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Коротков Иван Алексеевич  
Родился 23.03.1904 г. в ст. Клетская Сталинградской (ныне Волгоградская) области. 

Великоросс. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – среднее, специальное – кавалерийская школа РККА, политическое – 

подготовительное отделение ИКП. 

С 1916 по 1919 г.г. – г. Ростов, Табачная фабрика, ученик, набивальщик. 
С 1921 по 1923 г.г. – Владикавказская школа, курсант. 

Член ВЛКСМ с 1923 по 1926 г.г. 

С января 1920 г. – рядовой, военнослужащий 1-го Донского территориального полка в г. Новочеркасске. 

С апреля 1921 г. – курсант курсов действующих родов войск. 
С декабря 1923 г. – красноармеец, военнослужащий 24-го КП 4-й КД СКВО. 

С марта 1925 г. – помощник командира эскадрона 24-го КП 4-й КД СКВО. 

С ноября 1927 г. – помощник по хозяйственной части командира 20-го КП. 
В ноябре 1932 г. был уволен в запас. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 12.10.1926 г. Принят был партийной организацией 24-го кавалерийского 

эскадрона 4-й кавалерийской дивизии сроком на 6 месяцев. Член ВКП(б) с 21.10.1927 г. Принят был 
партийной организацией 24-го кавалерийского эскадрона 4-й кавалерийской дивизии. 

С 1932 по 1933 г.г. – ИКП, слушатель. 

20.10.1933 г. прошёл перерегистрацию в Смольнинском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 10.1933 г. – … Василеостр…, заведующий промтоварной группы. 
Вновь был призван 17.08.1937 г. Петроградским РВК г. Ленинграда. 

С августа 1937 г. – заместитель начальника продотдела штаба КВО. 

С января 1939 г. – начальник ПФС 18-й СД ЛВО. 
С октября 1940 г. – слушатель курсов при Военно-хозяйственной академии РККА им. Молотова в г. Харькове. 

Интендант 2 ранга (дата присвоения не известна). 

С июня 1941 г. – начальник продотделения 11-й ОСБр ЛенФ. 
С 18.01.1942 г. – начальник ПФС 11-й ОСБр ЛенФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

В 28-ю ОШР прибыл 12.01.1943 г. сроком на 3 месяца. 

Был контужен 23 января 1943 г. при проведении разведки на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-
восточной окраине Урицка. 

01.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

С 15.05.1943 г. – помощник командира полка по материальному обеспечению 196-й СД. 
С 05.07.1943 г. – начальник отделения ПФС отдела тыла 291-й СД ЛенФ. 

09.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда. 

Майор и/с (звание присвоено 25.09.1943 г.) 

С марта 1944 г. помощник начальника штаба тыла по ПФС 118-го СК. 
15.06.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом войскам 42-й А №0492/н от 11.07.1944 г. 

 03.11.1944 г. был награждён вторым орденом «Красной Звезды» (за выслугу лет). 
Умер 26.02.1945 г.  в ХППГ №698. Похоронен был 100 м восточнее церкви у перекрестка дорог близ 

д.Дайглауден Вроцлавского воеводства повята Стшелинский Польши. 

30.04.1945 г. был награждён орденом «Красного Знамени» (за выслугу лет), представление к награждению 
было ещё при жизни, а награждение уже не состоялось. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №03129 от 10.05.1945 г. 

Семья, жена Короткова Римма Александровна, дочь 1933 г.р. и сын 1938 г.р., проживала в Ленинграде. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.15, стр.226). 
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных на кладбище воинов СА на улице Звежинецка в 

г. Олава Нижнесилезского воеводства Республики Польша. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.6449, оп.8281, д.29; ф.Картотека ПРБ 36 
ЗСД, д.7015; ф.33, оп.11458, д.д.473,662,813; ф.58, оп.818883, д.770; ф.3124, оп.549832, д.1; ф.33, оп.690155, 

ед.хр.2064; ф.411, оп.10187, ед.хр.204; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по 

Петродворцовому району, д.30000044; ГАРФ ф.Р7523, оп.4, ед.хр.254,360; ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 
(Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), 

д.1561.   

 

 
 

 
 



©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
 

Похоронное извещение 

  
  

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
 

 

 
 

 

 


